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Проект тематического номера 2017 года, том 88/1-2
“Филология и революция: языковая политика, дисциплинарные поля и
индивидуальные траектории в первое пореволюционное десятилетие.”

Revue des études slaves, следуя своей филологической традиции, решила посвятить
тематический номер 1917 году в России сквозь призму воздействия революции на
филологическую жизнь страны.
Предлагается осветить влияние революции на сферу языка, на конфигурацию
филологических дисциплин, а также на судьбу филологов. Предлагается в первую
очередь рассмотреть преобразования языка как такового после 1917 года :
орфографическую реформу, лексические новшества, но также языковую политику в
широком смысле, то есть новые институты, выборы новых алфавитов для нерусских
народов... Эта тематика не исключает возможности также обратиться к вопросу о
литературном языке. Наконец следует также обратить внимание на богатую
филологическую жизнь страны в 1920-ые годы (“наше замечательное десятилетие”, как
выразился Г. О. Винокур).
С другой стороны, политические и социальные потрясения влияют также на
судьбу ученых; если некоторые лингвисты, как Лев Якубинский или Евгений Поливанов
переходят на сторону большевиков , то иные, как Николай Трубецкой или литературовед
Альфред Бем, очень скоро принимают решение эмигрировать. Некоторые филологи,
обоснованные в российских Университетах, возвращаются на родину (Ян Бодуэн де
Куртенэ, Фаддей Зелинский, Фeдoр Браун…). Изучение этих траекторий позволит
затронуть вопрос о реконфигурации научных обществ в Европе межвоенного периода и
выявить различные формы участия этих ученых в интеллектуальной жизни приемных
столиц (Белграда, Берлина, Парижа, Праги...)
Скрещивание обеих перспектив должно помочь раскрыть особенности развития
изучаемых дисциплин, а также обновления их задач в первое пореволюционное
десятилетие: является ли развитие, – в широком смысле, – филологических дисциплин
после 1917 года продолжением процессов, начатых на рубеже XIX и XX веков, или же на
него оказывают влияние некие ускоряющие факторы, напрямую связанные с
революцией?
Заявки на французском и на английском языках (15 строк, 400 слов) просим
прислать в секретариат Revue des études slaves до 29 февраля 2016 года, для первого
отбора (astrid.mazabraud@paris-sorbonne.fr). Статьи (после утверждения заявки) должны
будут присланы в секретариат редакции до 30 июня 2016 года. Статьи не должны
превышать 45 000 знаков, включая пробелы. Редакция Revue des études slaves выберет в
первую очередь новые исследования, основанные на неизданных архивных и других
материалах. Статьи могут быть написаны на французском, английском и русском языках.
С редакционными нормами можно ознакомиться по ссылке: http://eurorbem.parissorbonne.fr/spip.php?article33
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